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№ 31. ЕРУСЛАН ЛАЗАРЕВИЧ 

Как был—то видь царь Картóус—то ведь, 
Картóус—то был Картоýсовечь, 
Слуга у его был да верное, 
Как енерал—то Лазарь да Лазарев. 

5. А у его—то видь да дитятко Еруслан—то был да ведь Лазарев, 
Как стал—то ён да видь подрос, 
Стало—то ему да пятнадцать лет. 
Как стал ходить—то он да погуливать, 
Стал—то с барьскими детьми тут да ведь пошутывать, 

10. Шутил—то шуточки да не добрыи, 
Кого ведь под ноги набито ведь. 
Кого ведь хватит да зá руку — 
У того ведь тут да руки—то нет; 
Которого видь хватит—ит за гóлову — 

15. У того—то ведь головки—то нет. 
Тут все князья—бояры согласилисе, 
Идут к царю, царю Картáус Картаýсову: 
— «Ай же как царь наш как батюшка, 
Картóус—то был Картаýсовець, 

20. Как изгоняй—ко ты из города 
Или тут видь всих—то до единого, 
Или Еруслана того ли видь сильнего, 
Еруслана да видь Лазарева, 
Он шутит видь шутки не добрые, 

25. Не добрые видь, не хорошие, 
Как перепортил наших детей—то ведь, 
Да он испортил больше половины ведь, — 
У которого да ногú—то нет, 
У которого да рукú—то нет, 
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30. У úнного видь головы—то нет.» 
Как тут—то говорит, призывает ведь 
Своего слугу да видь верного: 
— «Ай же ты, слуга моя верная, 
Ай вышли—ко своего цяда милова, 

35. Мни ведь вси(х) господ да не выгнать—то. 
Как ведь, енерал Лазарь Лазарев, 
Как твое видь дитя да видь любимое, 
Прибил—то он наших робят да господскеих, 
Боле половины и живых—то нет.» 

40. Как тут—то ведь как вызывает—то 
Енерала Лазаря тут да к себи его: 
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— «Вышли—ко своего цяда милого, 
Вышли—ко Еруслана да Лазаря 
Из того из города из Картоýльского, 

45. Пушай—то ходит, где, да ни шатаитсе!» 
Как приказал видь выгнать из города, 
Приходит—то ён да кручинитсе, 
Приходит—то отець да пичалитсе, 
Как Лазарь этот да видь Лазарев: 

50. — «Как людем с дитей на утеху ведь, 
При сибе живут—то ведь, 
Одно—то цядо видь зародилосе, 
Да видь ему видь в городе места нет, 
Сослать—то надо со города видь Картоýсьского!» 

55. Как шили ему плáтьицё по плечькáм, 
Ище ли шили сапожки по ножкам ведь, 
Отправляли его из города. 
А Еруслан—то очень видь рад того, 
Как видь рад—то был, да радёшенек. 

60. — «Как нет у мни тут да поединщика, 
Нету у мни да супротивника, 
Нé с ким было мне да побаловать. 
Как исть—то головы—то все слабые, — 
А никак ничего ведь нет; 

65. А были—то ноги обы слабые, — 
Тот—то лежит без ноги—то ведь; 
Дерни зá руку, — без руки лежит.» 
Пошел—то ён путем, да поехал ведь 
На той лошадéнке неражей ведь. 

70. Выехал—то ён на цистó полé, 
Как дернул он, за хвост ён подёрнул, — 
Кожа—то ведь та была да на руках, 
Кожа была тут да готовая. 
— «Лучше я пошел путем да пошел—то ведь.» 

75. Идет дороженькой да ведь пеша—то 
Как было туто видь у синя́ моря́ 
Дороженька оцинь разбитая, 
Разбита видь: писок да в колена ведь. 
Идет путем да видь и тут дорожкою, — 

80. Попадае конюх—пастух—то ведь, 
Пастух—то был видь лошадиныих, 
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Пасет коней, тридцать три да жеребчика, 
Тридцать три жеребцика неежжоных. 



Пудога. Якушов Г.А. 
Еруслан Лазаревич. 

 
— «Ай же ты, пастух, мне—ко все да тебя спросить, 

85. У кого пасешь пастух да старыи?» 
— «Пасу—то я у царя Далмúнского, 
Пасу—то я ведь я да ровно тридцать лет. 
— «А есь ли конь мне да по разуму, 
А есь ли конь у тя богатырьскиех 

90. А издить еще по чисты́м полям, 
По чисты́м полям по широкиим, 
Да биться мне тут с неприятелем, 
Да биться с сильнима могучими, 
С могучими мни видь со богáтырьмы?» 

95. — «Да исть и конь у нас очень сильныи, 
Как можешь ты его да видь поимать, 
Дак можешь издить ты по чистý полю́ 
На том конú и биться с неприятелем. 
Гляди—тко ты на добрá коня, 

100. Когда придут кóни ко синю́ морю́, 
К синю́ морю́ да напаивать. 
Как забредет—от конь богатырьськиех, 
Как станет пить из моря́ вода, 
Валы ведь в берега закидаютсе. 

105. Потом вперёд он ведь пить—то поворотитсе, 
Тоды́ дрýги и станут видь пить. 
Пойдет конь этот наперёд—то ведь, 
Садись—ко ты, выстань на сы́рой дуб. 
С тобой—то конь еще соровняетсе, 

110. Пади ведь сверху тут на добрá коня, 
Держи—ко ты плóтно—нáплотно, 
А не вылети ты со добра коня. 
То получишь ты смерть понапрасную.» 
Как только конь со дубом сравнялся ведь, 

115. Как пал—то Еруслан на добрá коня, 
На добрá коня богатырьского. 
Напал—то конь его да потаскивать. 
Таскает он его трои сутоцьки, 
Не выпадет никак Еруслан—то ведь, 

120. Держится его плóтно—нáплотно, 
Сцепился он тут за гриву коня, 
А другой видь рукой да наказывал: 
— «Уж ты, волчья сыть, травяной мешок, 
Неужели ты не замаялся?» 

125. Как сделался конь в жолтóй пены́, 
Как стал конь не поскакивать, 
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Сделался конь очень смирныех. 
Повел коня ведь взял как зá гриву, 
Ведет коня к пастуху да ведь к этому, 

130. А этот пастух да пасет—то ведь 
Ровно тридцать лет этому ведь. 
— «Этому коню было да седёлышко, 
Седёлышко ему да черкальское 
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Уздечку ему да тесмянную, 

135. Доспехи все были богатырьскиих. 
Да знаю дуспехи богатырьские, 
Есть—то латы и кольчуги военные. 
Как было—то да и семь лет—то ведь, 
У его доспехи приубраны 

140. В сундук были оны во сырой земли, 
В сундуки были во железные 
Да под кáмени под огромадные. 
Да кто доспехи мои да повыруцит, 
Кто ведь камень тут да повыкатит, 

145. Дуспехи мои ни повыруцит?» 
Приводит его да пастух—то ведь 
Ко тому ко камешку ко белому. 
Принялсе Еруслан да ведь Лазарев, 
Принялсе ведь как к кáменю по порядочку, 

150. По колена видь в землю сам взошел, 
Камешок—то ён порушал, да не выкатил. 
Другой раз принялся — да выкатил, 
Достал сундук ище огромадные, 
Вынимал добрá видь, вси доспехи видь, 

155. Да вси доспехи, доспехи тут богатырьские, 
Копье—то видь ён долгомерное, 
Как саблю—то видь ён да видь вострую, 
Сиделышко—то ён да черкальское, 
Достал—то кольчугу—то, палицю богатырьскую, 

160. Которую с свиньцом, с оловом. 
Как взял и обуздал коня да ведь óбседлал. 
Крепко—нáкрепко да ведь óбседлал. 
Клáдовал он потницьки на потницьки, 
Как войлуцьки кладáе на войлуцьки, 

165. Сиделышко кладáт да чиркальское, 
Двенадцатью подпругами подтягивал, 
Тринадцатую кладет—то все продольнее, 
Как сам—то видь выговариват: 
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— «Не ради ведь красы—богатьсва—угожесва, 

170. Ради ведь укрепы богатырьскии, 
Как биться силушки молоденькие, 
Как видь ён ише с неприятелем.» 
Как видли молодця да ведь сядучи, 
Не видли молодцыка поедучи, — 

175. Только одна пыль да столбом стоит. 
Как иде он путем да дороженькой. 
День—то иде тут не видать—то ведь, 
Не приходитсе ему видети. 
На другой день поехал дороженькой, 

180. Стоит—то ведь фатирка не большенькая, 
Как вертится на тýрьёй ножке, 
На той ли на пятке деревянноей. 
— «Устройси—ка, устройси, фатерочка, 
Туды торцём, сюды да ко мне крыльцём! 

185. Не вик—то мне жить—то тут, — 
185 

Как зайти да так повытти ведь.» 
Фатирочка ведь тут устояласи. 
Заходил в ету фатерку он, — 
Сидит—то крáсна девúца в фатерочки, 

190. Через грядку кужéль накидыват: 
— «Фу—фу—фу, русского видь духу—то, 
Русской дух ведь пахнет—то! 
Как ко мне мóлодець подъехал ведь.» 
— «Идь ко мне, красная видь дéвица, 

195. А есь ли на свете красня́е—то, 
Красня́е—то тибя, да дивúци—то, 
Храбря́е миня, да видь мóлодца?» 
— «Не знаю я твоей храбрости, 
Как это видь красоты—то есть — 

200. Это видь было да довольно есть. 
Как у нас Ивашка—рубашка белая, 
Белая рубашка Ивашка ведь, 
Сорок сорочúн на шапке сорочúнской ведь: 
Как вот—то богатырь что не лучшиех.» 

205. Как сам берет Еруслан саблю вострую 
Отсечь он девке буйную голову. 
Кинул тут—то ён под кровать—то ее, 
Поехал он путем да дороженькой. 
Ехал ли далеко, близехонько, 

210. Стоит—то фатирка на тýрьёй ведь, 
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На тýрьёй на ножки на пяточке. 
— «Устройся, фатирка, устройся—то, 
Зайти мне в тебя да повытти—то, 
Туды—та торцём да ко мни лицём!» 

215. Заходит он вси еще во фатерку, 
Сидит—то крáсна дéвиця в фатерке—то, 
Через грядку кужéль покидывает. 
— «Фу—фу—фу, русьского духу я не слыхала ведь, 
Как ноги—то приступают ведь, 

220. [...... глаза—ти ведь.......]a

Тут удáлой видь добрый да мóлодець: 
— «А здравствуй, красная да девúця есть! 
А есь ли видь на свету тибя красня́е—то, 
Меня, мóлодця, на свете храбряе ведь, 

225. Меня—то видь, как добра да мóлодця?» 
— «Не знаю я твоей да ведь силушки, 
Не знаю я твоей да храбрости. 
У нас—то есь Ивашка да ведь бела рубашка ведь 
Сорок сорочúнских шапок ведь, 

230. Белая была панцá—то поснята ведь, 
[.....]а самого лучшего, 
Стоит—то он ровно тридцать лет, 
И птиця—то там туды не пролетыват, 
А целовéк туды не прохаживат, 

235. Никакой видь тут да богáтырь есть.» 
Берет—то саблю да ведь вострую, 

186 
Отсёк девúци буйну да голову, 
Поехал он путем да дороженькой. 
Ехал ли далеко ли, близехонько, 

240. Стоит—то видь фатирка на тýрьёй—то пятоцьки. 
— «Устройси, фатирка, устройси, 
Туда торцём, ко мне лицём, 
Не вертись—ко ведь да ступенями, 
Зайду в фатирку да выйду я, 

245. Не век—то мне жить да в тоби топерь.» 
Как тут фатерочка устояласи. 
Сидит—то девúця да красная 
На том на стуле золóтоём, 
Через грядку—то кужéль покидыват. 

250. — «Фу—фу—фу, русьского духу не слыхала ведь 
Русьской дух ко мне появляетсе, 

                                                           
a Пропущено при записи. 
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А храбрый мóлодець да приходит ведь.» 
— «Здравствуй, красная ты ведь дéвиця!» 
— «А здравствуй—ко, удал доброй мóлодець!» 

255. — «Есь ли на свите красня́е тебе, 
Красня́е тебе, да дéвици, 
И храбря́е мине, добра мóлодця?» 
— «Моей—то красоты—то везде—то есь, — 
Твоей—то храбрости видь неописанной 

260. Не родился, Еруслан—то ведь, — 
Про тебя слава—та ширóка ведь. 
Как будешь, Ерусланушка Лазырь Лазарев, 
Победителем будешь всему светý, 
Покорителем сильных богáтырей, 

265. Не будет тебе поединьшика, 
Не будет ведь ему да противника, 
Не будет противника да поединшика.» 
Берет—то крáсну дéвицю за белы́ рукú, 
Цёлýе во уста да во сахáрьние. 

270. Как тут—то красная ета дéвиця 
Кормит—то поит его чóствует. 
Поила ведь и накормила, 
По всим—то спать легла да ведь, 
Да и спит—то ёнá ноценьку целую. 

275. Ивашка проскакал к милой—то. 
Ивашка о посох—то подпёрáетсе, 
Он будто мóлонья да поскакиват. 
Составает тут этот Еруслан Лазарыв, 
Составает ён да ранехонько, 

280. Умывается да белехонько, 
Как снаряжается подскорёхонько. 
Как эта Настасья Митриéвична: 
— «Уйдешь, Еруслан ё Лазарев, 
Уйдешь ты, загубишь меня топерь, 

285. Забудешь меня крáсну дéвицу, 
Назад как ты ведь не воротисьсе.» 
Как дал—то он перстен злаченые: 
— «Как девку принесешь, — да в косу плети, 
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Парня принесешь, — да нá руку клади.» 

290. Ивашка тот—то видь да прирóскакал. 
Садится Яруслан на добрá коня, 
Поихал путем да дороженькой, 
Не может тут застать на добрóм конú, 
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На добрóм конú да ведь пéшого. 

295. Как ни всём надо на добрóм конú далёхонько. (siс!) 
Стоит—то видь под дубом под сы́рыим 
Ивашка — белая рубашка ведь, 
А стоит—сидит, сам подрёмливат. 
Как наежжал тут да он тут, да Ерусланушко, 

300. Ударил—то ёгó буйну голову: 
— «Что ты спишь—то видь, не пробудишьсе?» 
Как выстал, шаталсе на сырой земле, 
Не завидел он да свету тут белого, 
Да говорил тут видь таковы слова: 

305. — «Кака ты, невежа, наехала, 
Бьешь без докладу буйну голову!» 
— «Кака ты, невежа, стоишь—то ведь, 
Недосуг теби да повыспатьсе? 
Лежал бы топерь, невежа, да сполёживал, 

310. Сполёживал во покоях во светлыих. 
Чего ты стоишь о дорогу, спишь?» 
Как говорит Еруслан таковы слова: 
— «Подай попить—то мне, да воды попить, 
Ты видь топерь мни да ведь мéньшой брат.» 

315. Как тут—то не дал ён да попить ему, 
Тут с им еще пораздорились: 
— «Давай—ко мы с тобой да поборемсе!» 
Как сшиблись стали с ним еще битьсе—ратитьсе. 
Ударил Еруслан буйну голову, 

320. Скатился тут да Ивашка тут, 
Конь наступил на белýю грудь, 
На тую на шею Ивашкову, 
Отсек Ивану тут буйну голову. 
Как поехал—поежжал к царю да Долмáнову. 

325. Как едет ведь к царю да не улицями, 
Не прешпехтамы да не воротымы, 
Не дверямы тут да не воротамы, 
А на сáмоёй да на белой двор. 
Становúт коня середú двора 

330. А ко столбику ко точеному, 
А ко колецьку ведь золоченому, 
Добрá коня еще не розуздывал, 
Добрá коня еще не расседлывал, 
Заходил во гридни столовые. 

335. Как кресты кладé по писáному, 
Поклоны ведет по ученому 
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На все четыре да стороны, 
Царю ведь Долмáну в особину 
От белá лица да до пояса. 

340. Как говорит царь Долмáн да Долмáнович: 
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— «Как ты видь проехал, доброй мóлодец? 
Али сушей ли ехал, али морем—то? 
Али ехал ты путем—дорожкой широкоей? 
А ведь у меня была да застава—то, 

345. А по дорожки застава была крепкая. 
Как был Ивашка, сóрок сорочúнскиих, 
А было сóрок сорочин да шапка ведь, 
А была да Бела Панчá теперь 
От сильныих могучиих богáтырей.» 

350. — «А Ивашка твоего топерь живого нет, 
Наказал—то тоби да ведь долго жить.» 
Устрашился—то Долмáнт да Долмáтович 
Как видь этой—то славы нехорошеей. 
Как стал—то ёго ён да ведь цествовать 

355. Еруслана да видь Лазарева, 
Цтобы не погубил города да нáшёго, 
Да нáшёго не погубил да ведь города, 
Не разорил бы нас да видь всих топерь. 
Как тут кормил—поил его дó сыта, 

360. Накормил ёгó он ведь дó люби. 
Как прогостил—то ён трое суточки, 
Поúхал ён со гульбú ведь с этого, 
С этого видь со гульбú государева, 
С государева видь да Долúнского. 

365. Прознал—то видь, что там красавиця, 
Красавиця Настасья Прекрасная, 
Как ни в сказке сказать, ни пером описать, — 
Невидана—неслыхана красавиця. 
— «Поеду я ко той ко красавице!» 

370. Ехал он путем дороженькой, 
Как встретилась да ведь силушка, 
Как силушки былó, рати — да ведь провороту нет, 
Стоит—то ведь орды́ да поганыи, 
Чужих да было да неверныех. 

375. Как был провозно(й) да быстрой конь, 
Быстрой конь да как ясён сокóл, 
Налево ногú да тут да пролётыват, 
Да пролётыват, ище да посвистыват, 
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Сокольничек ищет да увидать да Лазарев (?). 

380. Как наежжал видь на это чудовище, 
Бьет—то видь ёмý буйну голову, — 
Поганой не паде да не шатаетсе, 
Стал—то поганый на сырý землю́. 
Другой—то раз ударил ведь, — 

385. По колену стал во сырой земле, 
Не валитси сам да не шатаетсе. 
Как третий раз наехал, ударил—то, — 
Как стал—то выше ён да колена ведь 
Стоять—то видь ён во сырой земле. 

390. Как закрычал—то ён громким голосом: 
— «Как вытащи мине со сырой земли, 
Как буду я тибе да ведь мéньшой брат, 
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Мне—то будешь да ведь бóльшой брат. 
Тогда—то мы пойдем со тобой—то ведь, 

395. Покорим—то мы весь как белой свет, 
Не буде нам тут ведь поединьщиков, 
Не будет с намы тут да супротивников.» 
На ля́сы Еруслан приозарилси, 
Схватил—то ёгó за жолты́ кудрú, 

400. Вытаскивал—то ёгó со сырой землé. 
Он за коня прицéпипсе, 
Никак—то он не может отнятся тут, 
Никак—то он от кóня не отóрвется, 
Как держится ведь плóтно да нáплотно. 

405. Как тут говорит Орда да Поганыих: 
— «А видь тут Еруслан да ведь Лазырев 
Попал в мои видь руки да крепкии, 
На кони тибя я да призáберу, 
На кони тибя я да призáсушу.» 

410. А тут—то видь да Еруслан да пораздумалсе: 
«Скочу—то я тут видь со добрá коня, 
Отобью—то видь я этого богáтыря.» 
Скочил—то ён еще со добрá коня, 
Орда скочил—то есть, вскочил на добрá коня, 

415. Поехал видь Орда да ведь тут—да—ка. 
Стал видь плакать—рыдать Ерусланушка, 
Плакать—рыдать по добрóм конú, 
Глядить—то ведь да кругом ходить: 
— «Как же мне Орда да повытащить?» 

420. Как ездил Орда да ведь цильню ночь, 
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Орда—то на кони да призáдремал, 
Как Еруслан—то во время да во времечко 
С набегу—то бóльшего да нáбегал, 
Схватил тут его за желты́ кудрú, 

425. Брякнул—то ёгó о сыру землю́, 
Как тыкнул видь, навёл а под горло ведь, 
Забилося погáноё, наполголóсило, 
Пошел—то великий да трепет тут; 
Как тут—то погáноё да катаетсе, 

430. Бьется рукамы ведь сильно колотитсе 
О тую видь тут о сыру землю́. 
Садился Еруслан на добрá коня: 
— «А будь другую нынь силушку — всю повыбил ведь!» 
Поихал к Настасьи Прекрасныи. 

435. Заежжал—то он да на белой двор, 
Заходил он в гридню столовую. 
Как тут Настасья да стречала ведь: 
— «Здраствуй, Еруслан Лазырь Лазырев!» 
Как начал ён жить да поживать у ей. 

440. Другой месяц да живет у ей, 
Как с ей—то видь ён да забавляетсе. 
Проходит поры—времечка немножечко, 
Надо видь ёмý поженитиси, 
Стал—то видь он ю да посватывать. 
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445. — «Мне не вытти за тибя замýж, 

У нас—то есть ище на úзморьи 
А двадцать два да восемь богáтырей. 
Тебе нельзя жениться на мне теперь, 
А будь другую нынь не сдавают ведь, 

450. А меня—то нынь оны не дают теперь. 
А кто тут от богатырей меня да повыбьет, 
Тот меня да получит ведь.» 
(Опять вышла задержка!) 
Как тут Еруслан да поехал ведь, 
Он поехал тут ко синю́ морю́, 

455. Заходил в полату белокаменну. 
Как стоит как двадцать тут да вéдь восéмь, 
Двадцать вóсемь ведь да богáтырей. 
Патреты тут да ведь разные 
Развешаны да ведь пó стенам. 

460. А Настасья—то бы́ла да красавиця 
За дверямы была за трóима, 
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За тремя видь бы́ла за замкáми ведь, 
За замкáми бы́ла за булатными, 
Былá сама она да в большом углу. 

465. — «Как здраствуйте, ребята добры мóлодци, 
Чего вы сидите да ведь пируете? 
Как ведь незачем вам да как жить теперь. 
Как слышал, вы живете да тридцать лет, 
Не можете вы тут спожениться ведь, 

470. Не можете красавици да рóзделить. 
А я ведь сразу скоро у вас рóзделю.» 
Как взял—то видь замки да отщелкивал, — 
Политúли замочки булатние, 
Как отворял видь двери дубовые, 

475. Вынимат патрет да вéдь—то ли 
Той ли ведь Настасьи королевицьни, 
Да завертел он трубкой, полагал в карман. 
Как вси богáтыри расходилисе: 
— «Мы друг бéз друга да не можем да пóглядеть, 

480. Кака—та невежа приехал ведь, 
Берешь ты без всяка внимания, 
У нас—то видь еще да не спрашивашь!» 
— «Не дураки ли есь да безумные, — 
Да вы живете как да тридцать лет, 

485. Еще проживете да видь тридцать лет, 
Никогда видь вам да (не)женитьсе тут. 
А в то еще да призаверьтесе, — 
Я буду играть да ведь свадебку, 
Не стану сдолжáться у вас топерь.» 

490. — «Да нет—то ли же ведь как там, — 
Заúдем мы там да убьем тибя!» 
Как говори(л) Еруслан таковы слова: 
— «Пожалуй—ко все драться на цистóм полú, 
Хоть деритесь—ко во полатушки.» 

495. Как тут оны ище гóворят: 
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— «Неудобно дратьси во полаты есь, 
Как дратьсе будем мы на цистóм полú.» 
— «Пожалуйте, мы будем битьси—ратиться 
На тоём на слáвноём чистóм полú.» 

500. Как выехал Еруслан на чистó полё, 
Как посылают богáтыря Нúразу 
Биться с Ерусланом да на чистóм полú. 
Наехал Еруслан—от да ударил ведь 
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А своей видь саблей да вострыих, 

505. Ударил ёмý да в голову, 
Пересек его да коня его. 
Как обе половины да пали—то, 
Откатилась половинка да на сторонушку, 
Друга—то покатилась на дрýгу ведь. 

510. Тут—то видь богáтырю славы́ поют. 
Крыцит—то Еруслан во всю голову: 
— «Некогда мни ведь времени мешкати, 
А выдьте—ко нунь да артелью все!» 
Как тут—то посылают пятеркой ведь. 

515. Как тут приехал на цистó полé, 
А Еруслан напал да розъежживать, 
Хлопнет да пощелкиват, 
Как тых прибил всих да ведь да двá да трú, 
Прибил—то всих до единого, 

520. Кричал—то громким да ведь голосом: 
— «Как некогда мни видь время не мешкать нам, 
Пошлите вы, úдьте десятком ведь.» 
Отправилось как десять богáтырей. 
Как напал тут Еруслан да разъежживать, 

525. Напал тут вместе их еще да пощёлкивать, 
Пощёлкивать да их да покладывать, 
Прибил—то целый десяток да, 
Сам крицит—то во всю да голову: 
— «А úдьте—ко все остальные—ко, 

530. А некогда мни времени мешкать нам, 
Пора—то мни нунь да женитьсе ведь.» 
Как он ы да один оставаетсе, 
Остатний поехали драться с ём. 
Напал Еруслан да поежживать, 

535. Копьем да ведь, саблей он секёт, 
Палицей он да богатырьскиех, 
Прибил—то их всих—то их до единого. 
А еще—то был да атаман—то их, 
Атаман—то их да ведь сильниех. 

540. Как тому видь было надоб поехать—то. 
Выехал—то ён на цистó полé, 
Как стали с ним—то биться да ратиться. 
Как день то ведь оны рáтились, — 
Друг другá оны да не ранили. 

545. Как дрýгой день—то бились да ратились, — 
Так оны видь плотно ударились, 
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От видь скатились на сыру землю́. 
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А Еруслан видь раньше прúбилсе, 
Побил—то много их да людей—то ведь, — 

550. А тот—то видь с отдыха великого. 
Как там—то у того Еруслана конь, 
Конь стал—то да побегивать, 
Атамана напал тут как грызть. 
Скачет через коня верхом—то ведь, 

555. Грызет его видь тут без пощады ведь, 
Как не дает ему вздоху ведь, 
Пригрыз его ён да за хвост—то ведь, 
Пригрыз его да приóбкусал. 
Так тут оны еще пробудилисе, 

560. От большого сну прохватилисе, 
Как сили тут оны на добры́х коней, 
Как конь—то у этого не мог—то ведь, 
Не может видь так да поскакивать. 
Ерусланов конь очень шибко ведь 

565. Носиться видь сам да без памяти, 
Убил—то видь этого атамана ведь. 
Еруслан—то был да ведь Лазарев 
Как кончил богáтыря у морюшка. 
Как приежжал к Настасье Прекрасные, 

570. Тут честны́м пирком было за свадебку. 
Только видь оны повенчалисе, 
Здалёкá вдруг наехал ведь богáтырь ведь, 
Тут стал звать едина поядинщика. 
— «Не сдаешь ты мне поядинщика, 

575. А тут—то видь головню́ возьму — с конця зажгу, 
А всё видь ваше помúсьицё огнем пожгу!» 
Как ехать было тут Ерусланушку 
Битьсе—ратитсе со богáтырем. 
Глядит—то ён ище на богáтыря, — 

580. Богáтырь видь как вьюноша не старыих, 
Не старыих—то, очень молóдыех. 
Маленько ведь—то ён приóплошал, 
Ударил ведь этот молодец удáлыих 
Еруслану прямо в буйну голову, — 

585. Одва—то на кони—то приýсидел, 
Одва—то он со коня сам не ýлетел, 
Одва—то он приотáстался. 
Как тут—то видь Яруслан да был Лазарев 
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Повороты—ты были ученыи, 

590. Разъехались видь с малыим вьюнышком. 
Как тут махнул их малыих вьюношек, — 
Еруслан да главу принапóложил, 
Ён—то промахнул помимо ведь. 
В то же время ударил Еруслан его, — 

595. Скатился ён со добрá коня, 
Со добрá коня на сыру землю́. 
Как приступил видь конь да копытом ведь, 
Смахнул рукой малый вьюныш—то. 
Снял рукой кольцё—то видь золоченое, — 
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600. Кольцё—то видь его собственно. 

Как упустился видь Еруслан с добрá коня, 
Как видит тут кольцё имянно его, 
Как Еруслана было до Лазарева. 
Как берет он его за ручки за белые, 

605. Целует—милует да дóбра мóлодца: 
— «Ай же ты, мой сын да любимые, 
Пойдем—ко ты во гости любимые.» 
Как приходили к Настасье Красавице, 
Как накормила его да ведь напóила, 

610. Как тут—то говорит да таковы слова: 
— «Возьми—тко ты Настасью в замужесьво 
Мой—то сын да любимыих, 
Владей—ко всим цярьсвом да этыем!» 
Как взял (тот) ище да женился—то. 

615. А Еруслан поехал назад—то ведь, 
На этой Настасьюшке женился он. 
Как стали оны жить да добра наживать, 
Нунь—то видь оны хорошо живут. 
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